
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Астрономия» 

2 полугодие10кл, 1 полугодие 11 класса 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089(с изменениями от 3 июня 

2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.01.2012г. № 39 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004г.№1089; с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования по астрономии 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 

учебный год (Приказ № 67 от 30.06.2022) программа составлена из расчета 35 часов; в 

неделю 1 ч, во 2 полугодии 10 класса и 1 полугодии11класса. 

УМК: 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия-11кл 2019 М.,Дрофа 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков   использования   естественнонаучных   и   особенно   физико- 



математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

ученик получит возможность формировать познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности 

-развивать убеждённость в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к астрономии, 

как к элементу общечеловеческой культуры 

-получить самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

-к мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

-формировать ценностное отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные 

ученик получит возможность: 

-овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты; 

-формировать умения воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

-развивать монологическую и диалогическую речь, выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

-формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел. 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 



— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, происходящих в 

комете, при изменении ее расстояния от Солнца. 

Солнце и звезды 
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности 

объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных дыр. 



Строение и эволюция Вселенной 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения»в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения —Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 


